
 
 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Положение разработано на основе: 

 

- п.п. 13-16 ч. 1, ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в 

ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

 

1.2 Данное Положение действует в следующем  случае : 

 

 

-     При зачислении в число обучающихся  лиц (экстернов) для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации    на основании академической 

справки другого учебного заведения. 

 

 

 

II  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТОВ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

2.1   При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

 

-    Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования      

-     Академическая справка. 

2.2   Зам. директора по УВР  производит сравнительный анализ 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

экстерна и действующих учебных планов МБОУ Христичанской ООШ. 

2.3  Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования 

дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины. 

2.4  В случае отклонения количества аудиторных часов по дисциплине, с 

экстерном  проводится собеседование, в ходе которого комиссия, 



назначенная приказом по школе определяет   возможность и условия для 

перезачета  дисциплины. 

 

2.5  По результатам собеседования комиссия  может сделать вывод: 

 

 -     О соответствии уровня подготовки экстерна  уровню, определенному  

требованиями ГОС среднего общего образования и перезачете дисциплины с 

оценкой, указанной  в академической справке. 

 

-     О частичном несоответствии уровня подготовки экстерна  уровню, 

определенному в ГОС среднего общего образования, и перезачете 

дисциплины с оценкой, указанной   в академической справке после изучения 

и сдачи экстерном  дополнительного учебного материала. 

 

-     О несоответствии подготовки экстерна  уровню, определенному в ГОС 

среднего общего образования и невозможности перезачета дисциплины с 

оценкой, указанной  в академической справке. 

 

2.6   При невозможности перезачета дисциплины экстерн обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине в форме, установленной в МБОУ 

Христичанской ООШ 

 

2.7    Результаты аттестации экстерна  и решение о возможности его 

обучения оформляются распорядительным документом (приказом 

директора). 

 

2.8     Создается приказ, в котором  указываются перечень и объемы 

аттестованных  учебных дисциплин, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации  в соответствии с учебным планом.      

Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из 

академической справки . 

В  приказе  могут быть отмечены особые условия для перезачета дисциплин 

(проведение собеседования, сравнение дидактических единиц и т.п.).  

 

2.9      Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 


